МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"
Москва, 15-16 марта 2012 г.

ПРОГРАММА
Место проведения конференции: РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации)
15 марта 2012 (четверг)
СОБЫТИЕ

ВРЕМЯ
Регистрация

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ
ЗАПРОС»
Кофе-брейк
Презентация Фонда содействия изучению общественного мнения

09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 - 12.30

Секция I «Политическое поведение и электоральные изменения в России»
Модератор: Федоров В.В., генеральный директор ВЦИОМ.
Большие выборы 2011-2012 гг. продемонстрировали существенные изменения в
политическом поведении российских граждан. Рост протестной активности,
либерализация политической системы, изменившийся магистральный общественный
запрос – три грани новой социально-политической реальности. Как работает
традиционная политическая социология в новых условиях? Адекватны ли им
распространенные методики политических исследований? Чем объясняется снижение
доверия к результатам опросов общественного мнения по политической тематике и
как с этим бороться? Какой ответ должны дать исследователи новому общественному
поветрию – «народной» социологии, массово распространяющейся в условиях
падения доверия профессиональным опросным центрам?
Среди приглашенных к выступлениям: Иванченко А.В., руководитель РЦОИТ при ЦИК
РФ; Чуриков А.В., директор по технологиям ФОМ; Минченко Е.Н. президент
коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»; Макаренко Б., вице-президент
Центра политических технологий; С.Белановский, директор по исследованиям Центра
стратегического развития; В.Бойков, директор Института социальных исследований.

12.30 - 15.00

Секция II Государственные услуги для населения: методы оценки эффективности
Модератор: Солодухин О.Ю вице-президент КРОСС.
Одно из направлений в переосмыслении роли государства в жизни общества
предлагает нам рассматривать его в качестве сервисной структуры, которая в первую
очередь нацелена на оказание населению услуг и повышение их качества и
эффективности. Отсюда возникает и центральный вопрос, рассмотрению которого
будет посвящена работа данной секции - оказание населению государственных услуг,
а именно их качества и способов оценки этого качества. В частности изучение
существующих методов такой оценки (насколько существующие показатели являются
исчерпывающими, и в каких дополнениях они нуждаются), выявление наиболее
эффективных практик и механизмов их внедрения в мониторинговом режиме, анализ
практики выработки управленческих решений на их основе. Иными словами, в центр
обсуждения участников данной секции ставится вопрос о формате взаимодействия
власти и общества и, соответственно, о месте и функциях исследований и
исследовательских центров, как посредников подобного диалога.
Среди приглашенных к выступлениям: Клименко А.В., проректор НИУ ВШЭ; Турчинов
А.И., директор Института государственной службы и управления персоналом РАНХИГС;
Абрамов К.В., 1-й заместитель генерального директора ВЦИОМ; Стрелков Д.Г.,
генеральный директор НЦ ЭОН; Копылов А.В., заместитель начальника Управления
общественных связей МВД РФ.
Обед
Мастер-класс I – « Где заканчивается коррупция?» Рогозин Д.М. (декан факультета
социологии и политологии, МВШСЭН)
Мастер класс основан на результатах комплексного исследования, инициированного и
проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) в 2011 г. Исследование включает количественные опросы бизнесменов,
чиновников и простых граждан, фокус-группы, интервью с экспертами по
коррупционной тематике, этнографические интервью с участниками коррупционных
сделок, библиографический и библиометрический анализ публикаций о коррупции.

12.30 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 18.00

Мастер-класс II - Крыштановская О.В. (профессор, Руководитель Центра изучения элит
ИС РАН)
Фуршет

18.00 – 20.00

Регистрация

09.00 – 10.00

16 марта, 2012 (пятница)

Секция III Международного партнерства «Евразийский монитор» «Социологические
исследования на постсоветском пространстве: измерение изменений»
Модератор: Задорин И.В., руководитель некоммерческого партнерства
«Евразийский монитор», генеральный директор ЦИРКОН.
20 лет назад прекратил существование Советский Союз, и для бывших советских
республик началась новая эпоха, связанная с длинной чередой реформ и
радикальных политических, экономических и социокультурных трансформаций.
Социологи новых независимых государств, испытывая вместе со всем населением
своих стран трудности преобразований, имели возможность наблюдать и изучать
уникальные процессы социальных изменений. За 20 лет коллегами из постсоветского
пространства накоплен колоссальный эмпирический материал, описывающий
характер и динамику этих процессов. Получен богатый методологический опыт
измерения изменений. Данная секция призвана дать возможность профессионаламисследователям и «смежникам» из других сфер деятельности – политикам,
госуправленцам, журналистам, представителям экспертно-аналитического сообщества
(экономистам, политологам, культурологам) обсудить основные результаты
многолетних социологических измерений социальных изменений в постсоветских

10.00 - 12.30

странах, а также перспективы развития международных исследований в интересах
межгосударственного сотрудничества.
К выступлениям приглашены: Инглхарт Р, профессор, Мичиганский Университет, США;
Илеуова Г., генеральный директор, центр «Статегия», Казахстан; Алишаускене Р.,
генеральный директор Baltic Surveys, Литва; Шаукенова З., заместитель директора
Казахстанского Института Сравнительных Исследований при Президенте Республики
Казахстан; Копатько Е., учредитель и руководитель компании Research & Branding
Group, Украина; Ракишева Б., директор Института Сравнительных Социальных
Исследований ЦЕССИ-Казахстан; Жигэу И. директор компании CBS AXA, Молдова.
Секция IV «Экспертные опросы: возможности и ограничения»
Модератор: Римский В.Л., заведующий отделом социологии Фонда ИНДЕМ
В период возросшего внимания к результатам экспертных исследований,
приоритетными в выступлениях участников секции предполагаются следующие темы:
методы обеспечения максимально возможной объективности результатов экспертных
опросов в условиях субъективности мнений и оценок экспертов; условий, в которых
метод экспертных опросов становится приоритетным при проведении
социологических исследований; возможности использования результатов экспертных
опросов в процедурах принятия управленческих решений.
К выступлениям приглашены: Ослон А.А. генеральный директор ФОМ; Баскакова Ю.М.
руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ; Кинсбурский А.В. Руководитель
Центра исследования общественного мнения «Глас народа»; Башкирова Е.И.
генеральный директор «Башкирова и партнеры»; Белановский С.А. директор по
исследованиям, Центр стратегических разработок; Задорин И.В., генеральный
директор ЦИРКОН; Виноградов М.Ю, президент Фонда «Петербургская политика».

Кофе-брейк
Мастер-класс III « Перемены в общественном сознании: объяснительная схема».
Дискин И.Е. (член Общественной Палаты РФ, заместитель председателя научного
совета ВЦИОМ).

12.30 - 13.00

13.00 – 14.30

Круглый стол «Развитие рынка региональных исследований».
Модераторы: Салагаев А., директор ЦАИР, г.Казань; Токарев В., директор,
Аналитик, г. Волгоград.
На круглом столе запланированно рассмотреть ряд актуальных для регионального
рынка исследований вопросов: внутренняя конкуренция исследовательского рынка в
регионах; опыт проведения съездов региональных компаний, площадка для общения
федеральных компаний с региональными; взаимодействие федеральных
исследовательских компаний с региональными: стандарты качества; государственные
тендеры по изучению общественного мнения на региональном уровне.
К выступлениям приглашены: Рыбакова О., заместитель генерального директора,
«Социум»; Салагаев А., директор ЦАИР, г.Казань; Звоновский В., директор, ФСИ,
г.Самара; Оглоблин Р., директор, Социс, г. Ярославль; Климанова Е., директор, Делфи;
Токарев В., директор, Аналитик, г. Волгоград.
Кофе-брейк

14.30 – 15.00

Специальная секция региональных социологов РАНХиГС
15.00 - 18.00
Модератор: Рогозин Д.М., декан факультета социологии и политологии, МВШСЭН

